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ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВ 

 

«То, что досталось «Ленэнерго»  от колхозов и совхозов, находилось в 

плачевном состоянии… »  

 

О том, когда и как появился свет в Лужском районе, кто участвовал в 

строительстве линий электропередачи и подстанций, какими были 

послевоенные энергетики – рассказывает Геннадий Александров, диспетчер 

филиала ОАО «Ленэнерго» «Лужские электрические сети» с 1961 по 2009 

годы. 

 

Я родился в 1939 году в деревне Раковно, Лужского района Ленинградской области. Во 

время войны мне было 2 года. Помню разрывы снарядов, стрельбу, гул самолетов. Жили в 

землянке недалеко от дома. После окончания войны вернулись в дом, стали 

восстанавливать хозяйство. В 1947 году я пошел в школу в первый класс. С энергетикой 

мои родители и знакомые не были связаны. Работали в колхозе, восстанавливали 

сельское хозяйство. Всю продукцию сельского хозяйства вагонами отправляли в 

Ленинград.  

По сообщению жителей в деревнях Лужского района до войны и после окончания войны 

электроэнергии не было. В Луге частично была электроэнергия от энергопоезда, который 

стоял на станции Луга-2, мощностью 400 кВт. В деревнях пользовались керосиновыми 

лампами и фонарями. В 1946-1947 годах начиналось строительство маломощных ГЭС-1, 

ГЭС-2 на реке Быстрица под руководством инженера Дмитрия Карамышева. На реке 

Ящера строится Долговетская ГЭС и на реке Оредеж Нижне-Оредежская. В 1950 году 

построена линия электропередачи (ЛЭП) №35 от ГЭС-1 в Луге. В 1957-1958 годах 

построена Подстанция №48 и ЛЭП -110 кВ Луга-Гатчина на деревянных опорах. 

В 1958 году началась электрификация деревень Лужского района. В «Сельэнерго» были 

созданы три участка: Лужский, Оредежский и Осьминский. В 1961 году после окончания 

службы в советской армии я поступил электромонтером в «Сельэнерго» на Лужский 
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участок. Руководителем на Лужском участке был Абрам Нагирпер, на Оредежском – 

Николай Туркин, на Осьминском – Анатолий Ильин. Они, как и остальные рабочие 

участков, были фронтовиками, трудолюбивыми, дисциплинированными, выдержанными и 

отзывчивыми людьми. В коллективе чувствовалась поддержка и сплоченность, как на 

фронте. Все они работали до пенсии. 

Тогда вручную ставили деревянные опоры. Техника была старая, послевоенная, 

например, работали на грузовом автомобиле ЗИС-5. Эта машина грузоподъемностью 3 

тонны, была вторым по массовости грузовиком еще в 30-40-е годы (после ГАЗ-АА). Также 

для работы в заболоченных участках еще имелась военная машина «Амфибия».  

До начала 60-х годов XX века промышленность Советского Союза снабжалась 

электроэнергией от общей энергосистемы страны, при этом сельские хозяйственные 

предприятия должны были обеспечивать себя электроэнергией практически своими 

силами при помощи малых ГЭС и ТЭЦ. Случалось достаточно много несчастных случаев. 1 

октября 1964 ода принято считать датой создания электросетевого комплекса на 

территории Ленинградской области. Произошла реорганизация 28 областных управлений 

сельского хозяйства. «Сельэнерго» были ликвидированы, на их базе были организованы 8 

предприятий электрических сетей «Ленэнерго». Так появились «Лужские электрические 

сети» (ЛжЭС). В задачу предприятия входило электроснабжение сельскохозяйственного 

производства, промышленности и населения Лужского района. Задача эта была не 

простой, ведь то, что досталось «Ленэнерго» от колхозов и совхозов, находилось в 

плачевном состоянии. Эти сети создавались вновь. В 1966 году я закончил Ленинградский 

энергетический техникум и был назначен на должность диспетчера. Электрификация 

Лужского района в то время набирала ход.  

Особенно большая работа по электрофикации и внедрению электричества в 

сельхозпроизводство нашего района была проведена с 1965 по 1970 годы. В это время 

полностью закончена электрификация населенных пунктов района, внедрялись 

экономичные и долговечные конструкции опор из железобетона, кольцевание, 

секционирование, монтаж автоматики повторного включения и выключения резерва. 

Проводилась установка на ВЛ-10 кВ устройств определения поврежденного участка, 

систем улучшения связи. Появлялись фермы крупного рогатого скота. Для каждой фермы 

строились подстанции и линии электропередачи. В 1970 году построена и включена 
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подстанция в Вяжище, в Володарке. В 1969-70 годах введена в эксплуатацию ВЛ-110 кВ 

«Псков-Луга», построена и введена в работу ПС-379 «Серебрянка» 110-35-10 кВ. К 1998 

году введено и реконструировано 13 подстанций. С 2001 года происходит оснащение всех 

подстанций устройствами телесигнализации и телеуправления. Улучшение схем 

электроснабжения Лужского района – заслуга электростроителей Лужской 

механизированной колонны (ЛМК). Начальник ЛМК Василий Катышев и прораб Эрик 

Данилов запомнились мне энергичными и деятельными людьми. Также в электрификации 

района участвовали «Севзапэлектросетьстрой» и Механизированная колонна №6, которая 

строила линии 110 кВ и подстанции 110-10 кВ. Каждый год в «Лужских электрических 

сетях» строились новые линии, подстанции, производилась замена старого оборудования 

на более современное.  

В «Ленэнерго» я работал 47 лет и 10 месяцев на должности диспетчера «Лужских 

электрических сетей». 18 марта 1985 года награжден медалью ветерана труда. В 2009 в 

декабре вышел на пенсию. За все это время наш коллектив прошел трудный и достойный 

путь, обеспечивая светом и теплом родной край. Поэтому я горжусь тем, что мне 

посчастливилось все эти годы с 1961 по 2009 год трудиться в таком коллективе. Я 

бесконечно благодарен ему за все и хочу пожелать каждому работнику и руководству 

нашего предприятия счастья, здоровья и удач. Всех с праздником Днем победы! 

  

 


